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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Статус в течение предыдущего Действия
Не ратифицированы/
цикла
после обзора не приняты

Ратификация, присоединение или правопреемство

МКЛРД (1972 год)
КПР (1995 год)

МПЭСКП
МПГПП
МПГПП-ФП2
КЛДЖ
КПП
ФП-КПП
ФП-КПР
ФП-КПР-ТД
ФП-КПР-ВП
МКПТМ
КПИ (только подписание,
2007 год)
КНИ

Оговорки, заявления МКЛРД (оговорка: стаи/или договоренности тья 5 d) v); заявления:
статьи 4 а), b) и с), 6, 15
и 20 (1972 год); снятие
оговорки: статьи 2, 3, 5
с), е) v) (1977 год))
Процедуры обжалования, расследования
и незамедлительные
действия 3

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП
МПГПП-ФП1
ФП-КЛДЖ
КПП
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
КНИ

1.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) отметило, что Тонга не является участником следующих конвенций: Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней
1967 года; Конвенции о статусе апатридов 1954 года; Конвенции о сокращении
безгражданства 1961 года. Оно рекомендовало Тонге присоединиться к этим договорам 4. Несмотря на сравнительно небольшое число соответствующих случаев и конкурирующие внутренние приоритеты, УВКБ пояснило, что присоединение к Конвенции 1951 года и создание в стране необходимой правовой базы
позволило бы Тонге опереться на более прочный фундамент в целях предоставления беженцам международной защиты и механизма, позволяющего обеспечи-
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вать надлежащее взаимодействие с соответствующими международными организациями, подобными УВКБ и Международной организации по миграции
(МОМ) 5.
2.
УВКБ подчеркнуло, что Тонга присоединилась к Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации (МКЛРД) и к Конвенции о правах ребенка (КПР), но не является участником никакого другого международного договора по правам человека 6.
3.
Региональное отделение УВКПЧ для Тихого океана (РО для Тихого океана) подчеркнуло, что Тонга является одной из немногих стран в Тихом океане,
которые еще не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 7.
Другие основные соответствующие международные договоры
Статус в течение предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за
него
Женевские конвенции
от 12 августа 1949 года
и дополнительные протоколы I и II 8

Действия
Не ратифицированы
после обзора

Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол 9
Протокол III к Женевским
конвенциям 1949 года 10
Конвенции о беженцах и
апатридах 11
Основные конвенции
МОТ 12
Конвенции МОТ № 169 и
189 13
Конвенция ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в
области образования

B.

Конституционная и законодательная основа
4.
РО для Тихого океана упомянуло, что Конституция Тонги защищает ряд
гражданских и политических прав, но никакого конкретного законодательства в
области прав человека не принято 14.
5.
РО для Тихого океана отметило, что в 2007 году Король Георг Тупоу V
отказался от значительного объема своей власти и передал функции, связанные
с повседневной работой правительства, в ведение Премьер-министра 15. Оно отметило недавние законодательные реформы и создание новой парламентской
системы. 25 ноября 2010 года в соответствии с новым избирательным законом
были проведены всеобщие выборы; было избрано 17 представителей, а 9 представителей, не охваченных процедурой избрания, сохранили свои должности.
Еще до четырех членов могут быть назначены Королем по представлению Премьер-министра. Король назначил Премьер-министра по рекомендации избранных членов Законодательной ассамблеи 16.
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6.
УВКБ заявило о необходимости изменения Закона о гражданстве Тонги с
целью включения в него гарантий от безгражданства, чтобы рожденные на территории страны дети, которые в ином случае будут апатридами, могли приобрести тонганское гражданство 17. УВКБ рекомендовало Тонге принять предлагаемую им техническую поддержку в разработке национального беженского законодательства, содействие в укреплении потенциала для должностных лиц правительства, а также помощь в разработке национальной процедуры установления статуса беженца 18.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
7.
РО для Тихого океана отметило, что Тонга объявила о том, что формальная структура защиты прав человека в виде национального правозащитного учреждения отсутствует; вместе с тем действует Общественный уполномоченный
по рассмотрению жалоб, который получает и расследует жалобы населения на
действия государственных органов 19.
8.
УВКБ рекомендовало властям Тонги принять предложение УВКПЧ о подготовке соответствующих должностных лиц для интеграции "надлежащей
практики" и международных стандартов убежища/защиты беженцев в оперативные руководящие принципы и процедуры. Оно также призвало Тонгу разработать в рамках региональных механизмов и механизмов Организации Объединенных Наций план действий по кризисному реагированию и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в котором делался бы акцент на процедурной стороне стратегии смягчения последствий и ее адаптации, а также намечались бы меры на случай возможного перемещения населения внутри страны
и/или за ее пределы 20.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

А.

Сотрудничество с договорными органами21
Положение с представлением докладов
Заключительные замечания,
вошедшие
в предыдущий
обзор

Последний
доклад, представленный
после предыдущего обзора

Последние
заключительные замечания

КЛРД

Март
2000 года

−

−

Пятнадцатый−двадцатый
доклады просрочены
с 2007 года

КПР

−

−

−

Первоначальный доклад
просрочен с 1997 года

Договорный
орган

4
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В.

С.

Сотрудничество со специальными процедурами22
Статус в течение предыдущего цикла

Нынешний статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Состоявшиеся поездки

−

−

Поездки, по которым достигнуто принципиальное
согласие

−

−

Запрошенные поездки

−

−

Ответы на письма, содержащие утверждения, и призывы к незамедлительным
действиям

В ходе обзорного периода было направлено одно сообщение. Правительство на него не ответило.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
9.
Тонга охватывается деятельностью Регионального отделения УВКПЧ для
Тихого океана, находящегося в Суве, Фиджи. В 2011 году РО для Тихого океана
организовало подготовку и курировало субъекты гражданского общества по вопросам мониторинга и документирования нарушений прав человека 23.

III.
А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
10.
РО для Тихого океана сообщило, что в 2007 году в рамках одного из уголовных дел в отношении зачинщиков волнений, имевших место в ноябре
2006 года (в ходе волнений погибло 8 человек, и полиция арестовала свыше
900 человек 24), Верховный суд Тонги признал абсолютное запрещение пыток,
пусть даже страна не ратифицировала Конвенцию против пыток (КПП) и не инкорпорировала положения, касающиеся запрещения пыток, в свою Конституцию 25. Кроме того, РО для Тихого океана заявило, что в связи с волнениями
2006 года была подтверждена центральная роль гражданского общества в предупреждении пыток. Оно добавило, что без действий со стороны гражданского
общества поддержание полицейской дисциплины не будет приоритетной задачей, и без должного документирования совершаемые полицией злоупотребления будут в значительной степени по-прежнему считаться непроверенной информацией 26.
11.
РО для Тихого океана отметило, что в феврале 2010 года один судья приговорил двух мужчин к 13 годам тюремного заключения и полудюжине ударов
плетьми за побег из тюрьмы и воровство. Оно упомянуло о том, что порка не
использовалась в качестве меры наказания с 1980-х годов 27.
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12.
РО для Тихого океана заявило о том, что никакого конкретного законодательства о бытовом насилии не существует и что национальное законодательство не криминализирует изнасилование в браке 28. Однако, по мнению РО для Тихого океана, произошли некоторые позитивные подвижки, такие как создание в
2007 году Национального отдела по борьбе с бытовым насилием, в штате которого в 2011 году насчитывалось четыре сотрудника. Кроме того, в 2008 году
была принята политика обязательного рассмотрения дел, направленная на обеспечение того, чтобы по факту случаев физического посягательства, предположительно связанного с бытовым насилием, или других преступлений, предположительно совершенных на гендерной почве, проводились расследования и
судебное преследование на согласованной и единообразной основе 29.
13.
РО для Тихого океана сослалось на собранные Кризисным центром для
женщин и детей статистические данные, указывающие на то, что в 2009 году в
полицию поступило 404 сообщения о бытовом насилии. Начальник полиции
заявил, что эти случаи оголяют лишь вершину айсберга и в конечном счете
масштабы насилия в отношения женщин неизвестны 30.
14.
РО для Тихого океана отметило, что уголовная ответственность может
наступать для детей в возрасте 7 лет, а мальчики в возрасте 7−15 лет могут наказываться до 20 ударами розгами. Оно подчеркнуло, что в качестве уголовного
наказания в пенитенциарной системе законно применение телесных наказаний.
Оно добавило, что телесные наказания являются законными в семье, но запрещены в школах. В этой связи РО для Тихого океана, цитируя доклад правительства Тонга по линии ЮНИСЕФ, отметило традиционное признание практики
физического наказания 31 в качестве меры дисциплинарного воздействия на детей и использование избиения как основной формы наказания 32.
15.
В отношении системы защиты РО для Тихого океана заявило об обращенных к Тонге призывах о введении в действие законодательства для защиты
детей от злоупотреблений, в частности в том, что касается физического надругательства, сексуальной эксплуатации и детского труда. РО для Тихого океана
отметило отсутствие какого-либо государственного учреждения, занимающегося вопросами благосостояния детей 33.

В.

Отправление правосудия, включая безнаказанность
и верховенство права
16.
Региональное отделение для Тихого океана подчеркнуло, что в 2010 году
вступил в силу Закон о полиции Тонги и что основным изменением было разделение властей между Комиссаром полиции и Министром полиции. Оно указало,
что Комиссар полиции был наделен полномочиями по обеспечению повседневного функционирования полицейской службы 34.
17.
Кроме того, РО для Тихого океана отметило, что Закон о полиции Тонги
уделяет первоочередное внимание предъявлению уголовных обвинений по
сравнению с внутренним расследованием, а также сотрудничеству между полицейскими службами и процессам уголовного правосудия. РО для Тихого океана
коснулось установления построенной на принципе заслуг системы продвижения по службе 35.
18.
РО для Тихого океана отметило, что в 2009 году полиция развернула публичные консультации с целью определения хода реформы и что этот процесс
привел к выработке нового стратегического плана. Упор был сделан на публичную ответственность; реформаторы признали необходимость устранения зло-

6

GE.12-18107

A/HRC/WG.6/15/TОN/2

употреблений и проведения суда над сотрудниками полиции по тем же законам,
которые они должны охранять. В ноябре 2009 года было создано подразделение
по профессиональной этике, призванное заниматься вопросами поведения полицейских на службе и вне службы. Кроме того, были опубликованы результаты
работы этого подразделения. РО для Тихого океана сообщило, что в марте
2011 года сотрудники полицейских сил подписали обращение с просьбой о прекращении контракта Комиссара полиции 36.

С.

Свобода выражения мнений и право на участие
в общественной и политической жизни
19.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите
права на свободу мнений и их свободное выражение направил сообщение по
поводу полученной 9 апреля 2008 года информации о том, что правительство
ввело ограничения на деятельность Комиссии по радиовещанию Тонги, вынудив ее прекратить трансляцию предварительно записанных предвыборных речей кандидатов, чтобы позволить вновь назначенному редакционному комитету
отредактировать речи. Этот редакционный комитет был сформирован из числа
специалистов без прежнего опыта работы в средствах массовой информации и в
его состав вошел Главный секретарь при Кабинете. По сообщению источников,
из предвыборных речей должны быть исключены любые ссылки на продемократические протесты, вспыхнувшие в ноябре 2006 года. Специальный докладчик выразил обеспокоенность по поводу того, что ограничения, введенные в
отношении Комиссии по радиовещанию Тонги, могут помешать кандидатам
осуществить свое право на свободу мнений и их свободное выражение 37.
20.
РО для Тихого океана сообщило, что в 2010 году в парламент не было избрано ни одной женщины, но одна была назначена в Кабинет 38.

D.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
21.
РО для Тихого океана подчеркнуло, что на пути расширения экономических прав и возможностей женщин стоят хронические проблемы, которые характеризуются разрывами в заработной плате, обусловленными гендерными
факторами, низким показателем занятости женщин в формальном секторе экономики и нахождением небольшого числа женщин на старших управленческих
должностях в государственном и частном секторах 39.

Е.

Право на социальное обеспечение и на достаточный
жизненный уровень
22.
По сообщению Программы развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), нищета, измеряемая с точки зрения доли населения, находящегося за
чертой бедности по показателю удовлетворения базовых потребностей, в последние годы возросла главным образом вследствие экономического кризиса.
В Тонге доля населения, проживающего за чертой бедности по показателю
удовлетворения базовых потребностей, увеличилась с 11,8% в 2001 году до
22,9% в 2009 году 40.
23.
ПРООН отметила, что в Тонге отсутствует какая-либо официальная политика социальной защиты и какие-либо программы, касающиеся сети социаль-
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ной безопасности. Хотя правительство обеспечивает базовое здравоохранение и
образование, в последние годы все больше этих расходов стало ложиться на
плечи населения из-за взимания соответствующей платы. Оказание значительной части услуг является делом НПО и церквей 41.

F.

Мигранты, беженцы и просители убежища
24.
УВКБ приветствовало участие Тонги в Конференции руководителей иммиграционных управлений стран Тихого океана (КРИТ). По мнению этой организации, все большее задействование Тонги в соответствующей деятельности
на региональном и международном уровнях будет содействовать разработке национальных и коллективных мер по решению региональных проблем, что может способствовать инкорпорированию и согласованию региональных усилий с
целью гарантировать национальную безопасность и безопасность границ,
управлять миграцией и обеспечить соблюдение международных стандартов защиты беженцев 42.
25.
УВКБ заявило, что по причине небольшого количества индивидуальных
жалоб и наличия других более неотложных проблем в стране вопрос о лицах,
ищущих убежище, беженцах, апатридах и внутренне перемещенных лицах не
носит в Тонге острого характера 43.
26.
УВКБ отметило, что согласно Закону о гражданстве Тонги дети, рожденные в Тонге, могут приобрести гражданство этой страны только в том случае,
если один из родителей является тонганцем. Это подразумевает, что, если ребенок родился в Тонге от родителей, которые являются апатридами или иностранцами и которые не могут передать ему свое гражданство, то он/она будет
апатридом 44.

G.

Экологические вопросы
27.
РО для Тихого океана отметило, что огромной проблемой Тонги является
изменение климата, и в частности повышение уровня моря и доступ к продовольствию и воде. РО для Тихого океана указало, что в своем первоначальном
докладе в соответствии с Рамочной Конвенцией Организации Объединенных
Наций об изменении климата Тонга заявила, что страна в высшей степени уязвима к неблагоприятным последствиям изменчивости климата, изменениям
уровня моря и климатическим изменениям и что ее уязвимость вызвана главным образом ее физиографическими, социально-экономическими и экологическими особенностями. РО для Тихого океана добавило, что Тонга подвержена
землетрясениям, за которыми могут следовать цунами, подобно разразившемуся в 2009 году цунами, приведшему к гибели людей и разрушениям в стране 45.
28.
ПРООН отметила, что в соответствии с индексом экологической уязвимости (ИЭУ) Организации Объединенных Наций Тонга была отнесена к категории "крайне уязвимых стран", учитывая показатели, включающие в себя устойчивость к стихийным бедствиям и изменению климата, степень экономической
диверсификации, а также другие показатели 46.
29.
ПРООН сообщила, что ранним утром 29 сентября 2009 года несколько
волн цунами убили людей и нанесли широкомасштабный ущерб домам и инфраструктуре, включая молы, больницы, школы, дороги и туристические курорты. Было также затронуто электро- и водоснабжение 47.
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on the Kingdom of Tonga from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/2/TON/2).
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77;
CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33;
OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR,
art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; OP-CRC-IC,
art. 12. Urgent action: CPED, art. 30.
UNHCR submission to the UPR, pp.1-2.
Ibid., p. 2.
Ibid., p. 4.
OHCHR, Regional Office for the Pacific, Human Rights in the Pacific – Country Outlines
2012, p. 130, available at http://pacific.ohchr.org/docs/HR_Pacific_v7_July_25.pdf.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II). For
the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland,
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
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Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland,
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol; 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons; 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise;
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
International Labour Organization No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples and
International Labour Organization Convention No. 189 concerning Decent Work for
Domestic Workers.
Constitution of Tonga, arts. 1−5 and 7−20 ; also OHCHR, Regional Office for the Pacific,
Human Rights in the Pacific – Country Outlines 2012, p. 130 (see endnote 7).
OHCHR, Regional Office for the Pacific, Torture prevention in the Pacific: Sharing good
experiences and lessons learnt, December 2011, p. 19, available at http://pacific.ohchr.org/
docs/Torture_prevention_in_the_Pacific_Dec_2011.pdf.
OHCHR, Regional Office for the Pacific, Human Rights in the Pacific – Country Outlines
2012, p. 126 (see endnote 7).
UNHCR submission to the UPR, p. 4.
Ibid., p. 3.
OHCHR, Regional Office for the Pacific, Human Rights in the Pacific – Country Outlines
2012, p. 130 (see endnote 7); see A/HRC/8/48.
UNHCR submission to the UPR, p. 3.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CRC
Committee on the Rights of the Child.
For the official titles of special procedures,
see.www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
OHCHR Report 2011, p. 316, available at http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/
web_version/ohchr_report2011_web/allegati/23_Asia.pdf.
For a summary of the events, see OHCHR, Regional Office for the Pacific, Torture
prevention in the Pacific: Sharing good experiences and lessons learnt, December 2011,
pp. 17−19 (see endnote 15).
OHCHR, Regional Office for the Pacific, Human Rights in the Pacific – Country Outlines
2012, p. 132 (see endnote 7).
OHCHR, Regional Office for the Pacific, Torture prevention in the Pacific: Sharing good
experiences and lessons learnt, December 2011, p. 21 (see endnote 15).
OHCHR, Regional Office for the Pacific, Human Rights in the Pacific – Country Outlines
2012, p. 133 (see endnote 7).
Ibid., pp. 130−131.
Ibid., p. 131.
See also UN Women press release, "UN Women Executive Director Michelle Bachelet to
attend high level meeting of Pacific Leaders in Cook Islands," New York, 24 August 2012,
available at http://www.unwomen.org/2012/08/un-women-executive-director-michellebachelet-to-attend-high-level-meeting-of-pacific-leaders-in-cook-islands/.
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